
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ СОН АО 

«Новодвинский КЦСО» 

 

_____________С.Э. Галашева 

Приказ от  ____________№______ 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ                                                                            

на предоставление социальных услуг получателям социальных услуг 

государственного бюджетного учреждения социального                                           

обслуживания населения Архангельской области                                                     

«Новодвинский комплексный центр социального обслуживания»,                        

установленных постановлением Правительства Архангельской области                                

от 18.11.2014 № 475 (в редакции постановления Правительства Архангельской 

области от 02.05.2017 № 185-пп) «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Архангельской области» 

Наименование Единица измерения Предельные 

максимальные 

тарифы, руб. 

1 2 3 

2.Полустационарная форма социального обслуживания  

2.1.Социально-бытовые услуги 

2.1.1 обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами 

1 услуга 143,9 

2.1.2 обеспечение питанием в соответствии с  

утвержденными нормативами 

1 услуга 276,1 

2.1.3 обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в 

соответствии с утвержденными 

нормативами 

1 услуга 305,6 

2.1.4 обеспечение за счет средств 

получателей социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными 

играми 

1 услуга 34,3 

2.1.5 предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять 

за собой уход 

1 услуга 127,8 

2.1.6 отправка и получение за счет получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

1 услуга 70,0 

2.1.7 уборка жилых помещений 1 услуга 166,0 

2.1.8 помощь в написании, прочтении писем 

и различных документов 

1 услуга 50,0 

2.1.9 помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 89,3 

2.2. Социально-медицинские услуги 

2.2.1 выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

1 услуга 92,6 



температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и другие) 

2.2.2 проведение оздоровительных 

мероприятий 

1 услуга 106,2 

2.2.3 систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья 

1 услуга 45,0 

2.2.4 консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья), в 

том числе содействие в проведении 

медико-социальной экспертизы, 

проводимой в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке федеральными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы для установления или 

изменения группы инвалидности 

1 услуга 70,0 

2.2.5 проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни 

1 услуга 70,0 

2.2.6 проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 

1 услуга 140,0 

2.2.7 содействие в оказании медицинской 

помощи в государственных 

медицинских организациях 

Архангельской области 

1 услуга 86,7 

2.2.8 проведение мероприятий по социальной 

адаптации 

1 услуга 191,1 

2.2.9 содействие в обеспечении средствами и 

техническими средствами реабилитации 

1 услуга 413,6 

2.2.10 содействие в получении стационарного 

социального обслуживания при наличии 

потребности 

1 услуга 202,7 

2.3.Социально-психологические услуги 

2.3.1 социально-психологическое 

консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

1 услуга 90,7 

2.3.2 социально-психологический патронаж 1 услуга 50,0 

2.3.3 оказание консультационной 

психологической помощи анонимно,  

в том числе с использованием телефона 

доверия 

1 услуга 124,4 

2.4.Социально-педагогические услуги 

2.4.1 обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

1 услуга 160,5 



ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детьми-инвалидами 

2.4.2 организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания и общения, 

направленным на развитие личности 

1 услуга 145,5 

2.4.3 социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику  

и консультирование 

1 услуга 132,1 

2.4.4 формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга)  

1 услуга 139,8 

2.4.5 организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

1 услуга 178,8 

2.5.Социально-трудовые услуги 

2.5.1 проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей 

и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

1 услуга 150,0 

2.5.2 оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 154,5 

2.5.3 организация помощи в получении 

образования, в том числе 

профессионального образования,  

инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

1 услуга 110,0 

2.6.Социально-правовые услуги 

2.6.1 оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг 

1 услуга 132,0 

2.6.2 оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно) 

1 услуга 88,7 

2.6.3 оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг  

1 услуга 385,9 

2.7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

2.7.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

1 услуга 95,5 

2.7.2 проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

1 услуга 101,1 

2.7.3 обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах 

1 услуга 158,0 

2.7.4 оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

1 услуга 197,0 

 


